
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

29.11.2021  № 1048-рз/IV 

 

 Об утверждении итогов городского конкурса  

«Лучший сайт педагога» 

 

 

В соответствии с планом мероприятий Комитета образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью, руководствуясь статьями 42, 57 Устава города Костромы, 

пунктом 2.26, подпунктом «2.26.2.3.в» Положения о Комитете образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, 

утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 

года № 2366, на основании распоряжения заместителя главы Администрации - 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью «О 

проведении городского конкурса «Лучший сайт педагога» № 806-рз/IV от 10.09.2021, 

протоколов заседания конкурсной комиссии, 

О Б Я З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить итоги городского конкурса «Лучший сайт педагога» 

(приложение). 

2. МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» (С.Е. Исмагилова) организовать  награждение победителей конкурса и 

обеспечить распространение успешного опыта работы по созданию личного сайта 

педагога в рамках заседаний городских профессиональных методических 

объединений. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника  

Управления образования Т.Н. Скачкову. 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации –  

председателя Комитета                                                                                   И.В.Силакова   

 

 

  



 

 

Начальник Управления образования 

 

__________________________ Т. Н. Скачкова 

 

«__»___________________2021 года 

 

 

 

Начальник Управления спорта и  

работы с молодежью 

_________________________ Т.В. Соболева 

 

«__»___________________2021 года 

 

 

Заведующий МБУ города Костромы  

«Городской центр обеспечения  

качества образования»  

 

_________________________С.Е. Исмагилова 

 

«__»___________________2021 года 

 

 

 

 

 

 

Елена Николаевна Крылова 

45-75-62 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

В дело: 1 экз. 

В МБУ ГЦОКО: 1 экз. 

В общеобразовательные учреждения – электронной почтой 

                                                                     

 

 

 

 

 

  



 

Приложение  

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2021 года  №__    

 

Итоги городского конкурса  

«Лучший сайт педагога» 

 

Место ФИО победителя Награды 

 

Номинация «Лучший сайт педагога общеобразовательного учреждения» 

 

1 место  Румянцева Екатерина Александровна, 

социальный педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Лицей № 41» 

Диплом 

1 степени 

3 место Кринкина Анастасия Дмитриевна, учитель 

английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Гимназия № 15» 

Диплом 

3 степени 

 

Номинация «Лучший сайт  педагога-дошкольника» 

 

3 место Спирина Ирина Владимировна, воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 6» 

Диплом 

3 степени 

 Кириленко Екатерина Владимировна, 

воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Детский сад № 6» 

Диплом 

участника 

 Соловьева Татьяна Александровна, музыкальный 

руководитель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Детский сад № 27» 

Диплом 

участника 

 

Номинация «Лучший сайт учителя-логопеда, педагога-психолога,  

педагога-дефектолога» 

 

3 место Красовская Наталья Юрьевна, педагог-психолог 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 78» 

Диплом 

3 степени 

3 место Лешан Ирина Владимировна, учитель-логопед 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы 

3 место 



«Детский сад № 27» 

 

Номинация «Лучший сайт педагога дополнительного образования» 

 

1 место Костельцева Юлия Александровна, педагог 

дополнительного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 38 имени выдающегося земляка  

дважды Героя Советского Союза Афанасия 

Петровича Шилина» 

Диплом 

1 степени 

1 место Кукушкина Анастасия Олеговна, педагог 

дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения  дополнительного 

образования города Костромы "Детско-

юношеский центр "АРС" 

Диплом 

1 степени 

 Соколова Анна Николаевна, муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования  города Костромы "Центр 

естественнонаучного развития «ЭКОсфера» 

(Станция юных натуралистов) имени 

выдающегося земляка Зубкова  Виктора 

Федоровича" 

Диплом 

участника 

 Курапова Анна Вячеславовна, педагог 

дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования  города Костромы "Центр 

естественнонаучного развития «ЭКОсфера» 

(Станция юных натуралистов) имени 

выдающегося земляка Зубкова  Виктора 

Федоровича" 

Диплом 

участника 

 

 


